ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного тренировочного мероприятия
1.Общие положения.
Цели и задачи:
 популяризации вольной борьбы в Калининградской области;
 повышения спортивного мастерства;
 организация досуга и патриотического воспитания молодежи;
 укрепление международных связей.
2. Место и сроки проведения.
Тренировочные мероприятия проводятся 21-31 Июля 2019 года в г. Калининграде в
спортзале ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских
чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых» (ул. Ореховая, 5).
3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией мероприятий осуществляет ГБУ КО СШОР по
спортивным единоборствам. Непосредственное проведение мероприятий возлагается на,
ГБУ КО СШОР по спортивным единоборствам.
4. Программа соревнования.
День приезда 21 Июля 2019 года.
22-31 Июля – тренировочные мероприятия с проведением мастер-классов
Олимпийского Чемпиона, Заслуженного тренера СССР и России Анатолия Белоглазова и
специального гостя.
5. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы врача несет ГБУ КО СШОР по спортивным
единоборствам.
Расходы, связанные с командированием иногородних участников, представителей, за счет
командирующих организаций.
Цена 700$ (45,000 руб) за 10 дней с человека.
1. Проживание в гостинице 3-4*
2. Питание, завтрак, обед, ужин
3. Две тренировки в день (утро/вечер) под личным руководством Олимпийского
Чемпиона Анатолия Белоглазова
4. Экскурсия по городу Калининграду и Области
5. Тренировки и поездка на Балтийское Море.
6. Трансфер в Аэропорт и обратно (вокзал)
7. Футболка с автографами
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в спортивном зале ГБУ КО «СШОР по спортивным
единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых» г.
Калининграда, принятом к эксплуатации государственными комиссиями, имеющимися в

наличии актами технического обследования готовности спортсооружения к проведению
спортивно-массовых мероприятий.
7. Страхование участников.
Участие в тренировочных мероприятиях осуществляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, копия которого предоставляется в секретариат.
8. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в мероприятиях с указанием участников
подаются в оргкомитет до 1 Июня 2019 г. по адресу электронной почты:
beloglazovscamp@gmail.com т. 8 911 490 93 87, Алексей Белоглазов.
Настоящее
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